
 
Форма заявки  

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 
 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 
 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 
Полное наименование организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 
№3" г. Барнаула 

Муниципальное образование (район и 
населенный пункт/город) 

Город Барнаул 

Ф.И.О директора Савостина Елена Викторовна 
Контактный телефон +7 (3852) 56-78-52 
Е-mail moul3@mail.ru 
Адрес страницы сайта, на котором 
будет размещен инновационный 
проект  

https://lyceum-3.ru/innovatsionnaya-
deyatelnost 

Соисполнители проекта (указать при 
необходимости)  

- Алтайский государственный аграрный 
университет, Экономический факультет - 
получено согласие на участие в 
реализации проекта  
- Россельхозбанк, Алтайский 
региональный филиал - получено 
согласие на участие в реализации проекта  

Опыт успешной реализации 
инновационных проектов 
федерального и краевого уровней за 
последние 2 года (указать темы и 
сроки реализации проектов) 

 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 
Тема инновационной деятельности из 
утвержденного перечня 

Модернизация содержания и технологий 
развития внеурочной и внеклассной 
деятельности, интеграция 
дополнительного и общего образования 

Тема представленного проекта  Финансовая грамотность от детей к 
взрослым 

Цель проекта Повышение уровня финансовой 
грамотности родителей (законнных 
представителей) и людей пенсионного 
возраста в процессе совместной 
деятельности с учащимися МБОУ «Лицей 
№3» 

Обоснование актуальности и 
значимости проекта для организации и 
системы образования Алтайского края 

В последнее десятилетие в Алтайском 
крае в виду низкого уровня финансовой 
грамотности, действий мошеннического 
характера и постоянного расширения 
перечня финансовых услуг и 



инструментов, особую актуальность 
приобретает вопрос повышения 
финансовой грамотности граждан 
взрослого и старшего поколения. 
Дефицит финансовой грамотности не 
позволяет гражданам рационально 
распоряжаться своими доходами и 
сбережениями, правильно оценивать 
возможные финансовые риски, 
реализовать свои права на финансовое 
образование и их защиту. 

Задачи проекта - Организация обучения по финансовой 
грамотности под девизом «От детей к 
взрослым»  
- Выявление граждан в микрорайоне 
«Червонный», нуждающихся в 
формировании финансовой грамотности; 
- Организация проведение мероприятий 
по повышению финансовой грамотности 
граждан на базе МБОУ «Лицей №3» 
города Барнаула; 
 - Повышение уровня финансовой 
грамотности среди граждан в микрорайне 
«Червонный». 
 

Краткое описание проекта Внедрение дисциплины «Финансовая 
грамотность» в российские школы, 
свидетельствует о том, что 
распространение финансовых знаний 
посредством системы образования 
является ключевым источником роста 
финансовой грамотности населения 
страны. 
Финансовое образование необходимо 
всем категориям граждан. 
Формирование финансовой грамотности 
личности необходимо рассматривать как 
педагогическую технологию, 
включающую определенную 
совокупность методов и средств, 
обеспечивающих достижение заданного 
результата. 
Сегодня возникает необходимость 
специальной подготовки кадров, 
способных на профессиональной основе 
проводить занятия по основам 
финансовой грамотности. 
Таким образом, учитывая актуальность 



данной темы в жизнедеятельности 
современного человека, мы разработать и 
реализовать проект, посвященный 
повышению уровня финансовой 
грамотности для  всех категорий граждан.  

Необходимые условия (указать, какие 
кадровые, материально-технические, 
финансовые, нормативные, 
информационно-методические и иные 
ресурсы требуются для реализации 
проекта, их наличие и способы 
обеспечения) 

Кадровые ресурсы 
 

• Учителя-предметника с наличием 
высшей квалификационной 
категории, опытом преподавания 
профильных предметов: истории, 
обществознания, географии, 
экономики; 

• Экспертные группы для экспертизы 
программ по финансовой 
грамотности; 

• Общее руководство – 2 человека 
(директор школы, заместитель 
директора). 

  
Информационные ресурсы: 

• Наличие в ОУ Интернета; 
• Лицензионное программное 

обеспечение; 
• Функционирование сайта; 
• Освещение в СМИ. 

  
Материально- технические ресурсы: 

• Оснащение УМК, обучающими 
программами; 

• Наличие в ОУ аудитории, 
оборудованной компьютерами с 
выходом в Интернет, 
обеспечивающих групповые 
занятия и полноценные 
видеоконференции. 

 
Планируемый срок реализации 
проекта 

2022-2025 гг 

Планируемые результаты проекта, в 
том числе разработанные продукты   

В соответствии с поставленными в 
настоящем проекта задачами планируется 
достижение следующих результатов:  

• повышение финансовой 
грамотности граждан; 

• решение проблем, связанных с 
недостаточным уровнем 
финансовой грамотности 
населения, информированности, 



безопасности и защищенности на 
финансовом рынке; 

• разработка и практическое 
осуществление комплекса 
финансовых, организационных, 
образовательных, просветительско-
информационных и иных 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня финансовой 
грамотности  обучающихся и их 
родителей, людей старшего 
поколения и обеспечение их 
большей защищенности и 
безопасности в финансовой сфере, 
содействие повышению его 
благосостояния в будущем; 

• обеспечение получения 
обучающимися доступной, 
объективной и качественной 
информации в области финансовой 
грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг в 
соответствии с их возрастной 
категорией, жизненными 
ситуациями и потребностями; 

• обеспечение большей доступности 
финансового образования в 
различных формах для 
определенной целевой группы; 

• активное привлечение к 
организации данного проекта 
организаций финансового сектора, 
образовательных организаций и 
волонтеров; 

• проведение регулярной оценки 
уровня финансовой грамотности 
обучающихся на основании 
целевых показателей реализации 
настоящего проекта для 
мониторинга результатов 
достижения ею целей и задач. 

  
Итогом реализации 
настоящей  программы   станут:  

• постоянный процесс повышения 
финансовой грамотности среди 
участников проекта;  

• повышение качества финансового 



образования и информирования 
обучающихся по вопросам 
управления личными финансами, 
личной финансовой безопасности и 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг;  

• формирование ответственного типа 
поведения на финансовом рынке и 
приобретение населением 
необходмимых  компетенций, в том 
числе по осуществлению 
долгосрочного планирования 
личных финансов на всех этапах 
жизненного пути. 

 
Основные потребители результатов 
проекта (указать, для каких 
организаций, участников 
образовательных отношений 
актуальны результаты проекта) 

- Учащиеся МБОУ «Лицей 
№3» 
- Родители (законные 

представители) учащихся МБОУ «Лицей 
№3» 
- Граждане пенсионного возраста 

ТОС «Червонный» 
 

Предложения по распространению 
опыта и внедрения результатов 
проекта в массовую практику 

С целью распространения опыта и 
внедрения результатов проекта в 
массовую 
практику в феврале  2023 года будет 
проведен 
семинар на базе МБОУ «Лицей №3». 
 

Планируемый срок начала 
распространения опыта реализации 
проекта  

Реализация проекта начнется с октября 
2022 года. 
 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 
Название этапа Основные 

мероприятия 
Сроки Прогнозируемый 

результат 
Этап 1: 
Подготовительный 

 

1.Создание рабочей 
группы по 
координации и 
организационно- 
методическому 
сопровождению 
деятельности 
проекта. 

 

Октябрь Формирование базы 
данных о кадровом 
ресурсе учреждения; 
Подготовка итоговой 
информации директору; 
Издание приказа. 

 

 2.Анализ имеющихся 
ресурсов ОУ 

Октябрь Проверка материально - 
технической базы для 
проведения практических 



мероприятий 
 

 3. Разработка 
образовательных 
программ стажерских 
практик. 
 
 

Октябрь - 
ноябрь 

Внедрение 
образовательных 
программ 
стажёрских практик 
 

 4. Обучение 
волонтёров отряда на 
базе Экономического 
факультета АГАУ и 
Алтайского 
регионального 
филиала 
«Россельхозбанка» 

Ноябрь-
декабрь 

Обеспечение устойчивого 
развития компетенций 
волонтёров в области 
финансовой грамотности. 

Этап 2: Основной 
 

1. Начало работы 
региональной 
инновационной 
площадки 

Ноябрь Реализация основных 
мероприятий согласно 
плану работы. 
 

 2. Привлечение к 
организации данной 
Программы 
организаций 
финансового сектора, 
других коммерческих 
компаний, 
образовательных и 
некоммерческих 
организаций и 
волонтеров 

Ноябрь Реализация основных 
мероприятий согласно 
плану работы. 
 

 3. Проведения 
семинара 
руководителей, 
специалистов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений: 
 

Февраль Распространение 
результативного опыта  

 

Этап  3: 
Заключительный 

1. Проведение 
мониторинга 
качества повышения 
квалификации в  

Апрель Результаты мониторинга 



 


